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ПАМЯТКА
участникам 5-й конференции  РИИМиЖ  Василец Татьяны

«Семь счастливых «Я» - крепкая семья!»

Уважаемые участники Конференции!
   Для того, чтобы Ваше участие в Конференции стало одновре-
менно временем успешной работы и отличного отдыха, предла-
гаем соблюдать несколько рекомендаций: 

1. Выбирайте, пожалуйста, наиболее оптимальный для Вас режим нагрузок 
участия в инициациях    мужской и женской зрелости.

2. Соблюдайте, пожалуйста, дисциплину мероприятий Конференции. Просим 
всегда и обязательно вовремя приходить на выбранные Вами мастер-клас-
сы и другие мероприятия.

3. В случае непредвиденного опоздания на  мероприятие  контактируйте с 
обслуживающим мастер- класс волонтёром. Он поможет Вам включиться в 
работу группы в оптимальный момент.

4. Позаботьтесь о своевременном питании, сне и отдыхе.

5 Сообщайте Руководителю, членам Оргкомитета и Конференции о Ваших 
пожеланиях - в перерывах между мероприятиями Конференции. Мы будем 
признательны, если Вы сообщите о Ваших актуальных предложениях по 
улучшению организации мероприятий дежурным волонтёрам.

6. Участвуя в работе мастер-классов, соблюдайте правила группы, воздержи-
вайтесь от советов и оценок в адрес других участников мастер-класса.

7. Любые Ваши предложения, замечания и пожелания можно, не откладывая 
«в  долгий ящик», опускать в виде записок в золотистый ящик обратной свя-
зи в холле главного корпуса санатория «Вятичи».

8. Заранее спасибо за Вашу активность и ответственность. Мы будем рады по-
мочь и пойти Вам навстречу!

Так мы создадим атмосферу взаимного уважения, которая прине-
сет добрые перемены!

        С уважением, 
Оргкомитет 5й Конференции 

РИИМиЖ Василец Татьяны. 



Расписание
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Программа 5-й Конференции 

1 день. 26.09.2016

11.30 - 12.30 СБОР ТРЕНЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

12.30 - 14.00 ОБЕД

13.00 - 15.00 Регистрация участников Конференции. 

15.00 - 16.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 5-Й КОНФЕРЕНЦИИ. 
 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 И НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ, 
 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 И ГОСТЕЙ.

16.00 - 16.20 Презентация ведущими вечерних мастер-классов  

16.30 - 17.00 КОФЕ-БРЕЙК

17.00 - 19.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 Песенный мастер-класс «Полюбила казака наша Люба-Любушка...» - Автор и ведущая - 
 об умении замечать счастье  Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

 «Плетение обережной мандалы «Божье Око» на намерение» Автор -Мария Зотова г. Екатеринбург  
  Ведущая –Навалихина  Лада г.Ростов-на-Дону +7 (918) 572-14-45 

 Музыкальный мастер-класс «Балет невылупившихся птенцов».  Автор и ведущая -
  Тенишова Лилия г.Ростов-на-Дону +7 (918) 855-42-40

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечер авторской песни Василец Татьяны -  Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 для любителей «Баллады о любви».
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 «Семь счастливых «Я» - крепкая семья»

1 день. 26.09.2016

11.30 - 12.30 СБОР ТРЕНЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

12.30 - 14.00 ОБЕД

13.00 - 15.00 Регистрация участников Конференции. 

15.00 - 16.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 5-Й КОНФЕРЕНЦИИ. 
 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 И НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ, 
 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 И ГОСТЕЙ.

16.00 - 16.20 Презентация ведущими вечерних мастер-классов  

16.30 - 17.00 КОФЕ-БРЕЙК

17.00 - 19.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 Песенный мастер-класс «Полюбила казака наша Люба-Любушка...» - Автор и ведущая - 
 об умении замечать счастье  Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

 «Плетение обережной мандалы «Божье Око» на намерение» Автор -Мария Зотова г. Екатеринбург  
  Ведущая –Навалихина  Лада г.Ростов-на-Дону +7 (918) 572-14-45 

 Музыкальный мастер-класс «Балет невылупившихся птенцов».  Автор и ведущая -
  Тенишова Лилия г.Ростов-на-Дону +7 (918) 855-42-40

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечер авторской песни Василец Татьяны -  Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
 для любителей «Баллады о любви».
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Программа 5-й Конференции 

2 день. 27.09.2016

08.00 - 09.00 Медитация «Пропевание чакр и сакральных центров»-  Автор и ведущая - 
 здоровый настрой души и тела. Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-0 

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                   «Рай безусловной любви - жизнь в утробе» - бесконечный источник Автор и ведущая - 
 внутреннего счастья. 1 матрица рождения. Русинова Наталья г. Екатеринбург +7 (908) 907-94-94

                   «Библейское благословление: Иисус Христос на свадьбе Автор и ведущая - 
 в Кане Галилейской», часть1. Четверикова Лилия г.Москва,  Королёв +7 (926) 573-00-33

                   «Сокровища рода - в твоём имени».  Автор и ведущая - 
  Краснова Анна г.Санкт- Петербург

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                  «Рождение чистой женственности» - пробуждение Вашей истинной Авторы - Василец Татьяна,  Киселёва Светлана
 женской природы (по сказке «Дюймовочка»).  Ведущая – Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

 «Камасутра по-нашему: как желать и быть желанной»  Автор и ведущая -   
  Турецкая Галина г.Москва +7 (916) 631-29-47

 Песенный мастер-класс «Светит месяц, светит ясный...» - Автор и ведущая
 о трансформации в любви.  Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 Мастер-класс «Умыкание невесты» – супер-способ  Автор и ведущая - 
 отделения от родителей  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Впечатления дня».

21.15 - 22.00 Тренерская летучка. Волонтерская летучка. Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
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 «Семь счастливых «Я» - крепкая семья»

2 день. 27.09.2016

08.00 - 09.00 Медитация «Пропевание чакр и сакральных центров»-  Автор и ведущая - 
 здоровый настрой души и тела. Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-0 

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                   «Рай безусловной любви - жизнь в утробе» - бесконечный источник Автор и ведущая - 
 внутреннего счастья. 1 матрица рождения. Русинова Наталья г. Екатеринбург +7 (908) 907-94-94

                   «Библейское благословление: Иисус Христос на свадьбе Автор и ведущая - 
 в Кане Галилейской», часть1. Четверикова Лилия г.Москва,  Королёв +7 (926) 573-00-33

                   «Сокровища рода - в твоём имени».  Автор и ведущая - 
  Краснова Анна г.Санкт- Петербург

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

                  «Рождение чистой женственности» - пробуждение Вашей истинной Авторы - Василец Татьяна,  Киселёва Светлана
 женской природы (по сказке «Дюймовочка»).  Ведущая – Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

 «Камасутра по-нашему: как желать и быть желанной»  Автор и ведущая -   
  Турецкая Галина г.Москва +7 (916) 631-29-47

 Песенный мастер-класс «Светит месяц, светит ясный...» - Автор и ведущая
 о трансформации в любви.  Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 Мастер-класс «Умыкание невесты» – супер-способ  Автор и ведущая - 
 отделения от родителей  Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Впечатления дня».

21.15 - 22.00 Тренерская летучка. Волонтерская летучка. Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
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Программа 5-й Конференции 

3 день. 28.09.2016

07.00-08.30 Кали-медитация - освобождение глубинной агрессии Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

08.00 - 9.00 Круглый стол «Эрос в работе психолога».  Ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  

10.30 - 12.30 МАСТЕР- КЛАССЫ:

 «Посвящение Деметры» - как благословить сына Авторы - Василец Татьяна,  Киселёва Светлана
 огнём предназначения.  Ведущая – Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

 «Библейское благословление: Иисус Христос на свадьбе  Автор и ведущая - 
 в Кане Галилейской». Часть 2. Четверикова Лилия г.Москва, Королёв +7 (926) 573-00-33         

 «Изгнание из Рая: гармонично пройдём по родовым путям,  Автор и ведущая - 
 что равняется гармонии в повседневной жизни.3 и 4 матрицы Русинова Наталья г.Екатеринбург +7 (908) 907-94-94

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Сотворение под звёздами»  Автор и ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Женственность и сексуальность под покровом килограммов». Автор и ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (916) 631-29-47

 «Кулачные бои женихов» Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Хлебова Лилия г.Москва

 «Женщина с характером» (по сказке «Король Дроздобород»)  Автор и ведущая - Крылова Ирина г.Москва +7 (926) 20-70-668

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная . «Впечатления дня».

21.00 - 21.30 Тренерская летучка. Волонтерская летучка. Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

21.30 - 22.30  Танец «Мандала» Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19
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 «Семь счастливых «Я» - крепкая семья»

3 день. 28.09.2016

07.00-08.30 Кали-медитация - освобождение глубинной агрессии Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

08.00 - 9.00 Круглый стол «Эрос в работе психолога».  Ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  

10.30 - 12.30 МАСТЕР- КЛАССЫ:

 «Посвящение Деметры» - как благословить сына Авторы - Василец Татьяна,  Киселёва Светлана
 огнём предназначения.  Ведущая – Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

 «Библейское благословление: Иисус Христос на свадьбе  Автор и ведущая - 
 в Кане Галилейской». Часть 2. Четверикова Лилия г.Москва, Королёв +7 (926) 573-00-33         

 «Изгнание из Рая: гармонично пройдём по родовым путям,  Автор и ведущая - 
 что равняется гармонии в повседневной жизни.3 и 4 матрицы Русинова Наталья г.Екатеринбург +7 (908) 907-94-94

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Сотворение под звёздами»  Автор и ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Женственность и сексуальность под покровом килограммов». Автор и ведущая - Турецкая Галина г.Москва +7 (916) 631-29-47

 «Кулачные бои женихов» Автор - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Хлебова Лилия г.Москва

 «Женщина с характером» (по сказке «Король Дроздобород»)  Автор и ведущая - Крылова Ирина г.Москва +7 (926) 20-70-668

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная . «Впечатления дня».

21.00 - 21.30 Тренерская летучка. Волонтерская летучка. Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

21.30 - 22.30  Танец «Мандала» Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19
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Программа 5-й Конференции 

4 день. 29.09.2016

07.00 - 08.00 Медитация «Пропевание чакр и сакральных центров» -  Автор и ведущая - 
 здоровый настрой души и тела. Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

07.00-08.30  Медитация «Тантра - пробуждение внутреннего источника» Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

08.00 - 9.00 Круглый стол «Клиент, которому не помогает метод». Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов. 

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Сакральное зачатие и защищённые роды (по сказке «Репка»)». Автор и ведущая - Четверикова Лилия г.Москва, Королёв +7 (926) 573-00-33  

 «Зачатие в любви» Автор и ведущая - Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

 «Зрелое родительство» Автор и ведущая – Арефьева Елена г.Ростов-на-Дону +7 (928) 212-88-14

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 « Размывание рук» - освобождение от ненужных связей»  Автор и ведущая Краснова Анна г.Санкт- Петербург

 «Мое новое Тело» - фитнес-психология женской красоты  Автор и ведущая – Дарья Василец г.Москва +7 (962) 907-27-60

 «Лада и Ладу»- славянские инициации перехода из задумки  Автор и ведущая - 
 в реализацию» (достижение желаемого). Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

16.00 - 16.20 КОФЕ - БРЕЙК

16.30 - 18.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Впечатления дня».

21.10 - 22.00 «Творческий вечер - Голос Души». Приглашаем авторов/любителей Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
   поэзии и других видов искусства. 
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 «Семь счастливых «Я» - крепкая семья»

4 день. 29.09.2016

07.00 - 08.00 Медитация «Пропевание чакр и сакральных центров» -  Автор и ведущая - 
 здоровый настрой души и тела. Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

07.00-08.30  Медитация «Тантра - пробуждение внутреннего источника» Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

08.00 - 9.00 Круглый стол «Клиент, которому не помогает метод». Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов. 

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Сакральное зачатие и защищённые роды (по сказке «Репка»)». Автор и ведущая - Четверикова Лилия г.Москва, Королёв +7 (926) 573-00-33  

 «Зачатие в любви» Автор и ведущая - Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03

 «Зрелое родительство» Автор и ведущая – Арефьева Елена г.Ростов-на-Дону +7 (928) 212-88-14

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 « Размывание рук» - освобождение от ненужных связей»  Автор и ведущая Краснова Анна г.Санкт- Петербург

 «Мое новое Тело» - фитнес-психология женской красоты  Автор и ведущая – Дарья Василец г.Москва +7 (962) 907-27-60

 «Лада и Ладу»- славянские инициации перехода из задумки  Автор и ведущая - 
 в реализацию» (достижение желаемого). Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

16.00 - 16.20 КОФЕ - БРЕЙК

16.30 - 18.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Впечатления дня».

21.10 - 22.00 «Творческий вечер - Голос Души». Приглашаем авторов/любителей Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48
   поэзии и других видов искусства. 
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Программа 5-й Конференции 

5 день. 30.09.2016

07.0 - 08.30  Медитация «Дакини» - развитие ясновидения,   Автор и ведущая - 
 яснослышания, ясночувствования.  Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 

08.00-09.00 Медитация «Пропевание чакр и сакральных центров» -  Автор и ведущая - 
 здоровый настрой души и тела. Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03 

08.00 - 9.00 Круглый стол «Клиент-ориентированная терапия - кто это умеет?».   Ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Три опоры в жизни - меня любит мама, мной гордится папа -  Автор и ведущая - 
 я существую!» Русинова Наталья г.Екатеринбург +7 (908) 907-94-94

 Музыкальный мастер-класс по воспитанию искусством: Автор и ведущая - 
  «Гном» и «Сила рода!»  Тенишова Лилия г.Ростов-на-Дону +7 (918) 855-42-40

 «Всё в тебе. Законы гармонии парных  отношений»  Авторы - Василец Татьяна, Хлебова Лилия г.Ростов -на Дону  +7 (928) 134-99-48
 (по сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане...»). Часть 1.  ведущая - Хлебова Лилия г.Москва

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Благословение первой детской Любви»  Автор и ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК.

 16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Кто кого перепьёт» Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Дударина Светлана  г.Краснодар +7 (918) 485-27-89

 «Славянские практики «Помощь рода».  Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

 «Я - Колобок, Колобок» - триллер про отделение от родителей! Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Арефьева Елена г.Ростов-на-Дону +7 (928) 212-88-14

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная . «Впечатления дня».

21.15 - 22.00 Тренерская летучка. Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

21.15-22.30  Танец «Мандала». Ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 
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 «Семь счастливых «Я» - крепкая семья»

5 день. 30.09.2016

07.0 - 08.30  Медитация «Дакини» - развитие ясновидения,   Автор и ведущая - 
 яснослышания, ясночувствования.  Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 

08.00-09.00 Медитация «Пропевание чакр и сакральных центров» -  Автор и ведущая - 
 здоровый настрой души и тела. Киселёва Светлана г.Москва +7 (918) 586-51-03 

08.00 - 9.00 Круглый стол «Клиент-ориентированная терапия - кто это умеет?».   Ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Три опоры в жизни - меня любит мама, мной гордится папа -  Автор и ведущая - 
 я существую!» Русинова Наталья г.Екатеринбург +7 (908) 907-94-94

 Музыкальный мастер-класс по воспитанию искусством: Автор и ведущая - 
  «Гном» и «Сила рода!»  Тенишова Лилия г.Ростов-на-Дону +7 (918) 855-42-40

 «Всё в тебе. Законы гармонии парных  отношений»  Авторы - Василец Татьяна, Хлебова Лилия г.Ростов -на Дону  +7 (928) 134-99-48
 (по сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане...»). Часть 1.  ведущая - Хлебова Лилия г.Москва

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Благословение первой детской Любви»  Автор и ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК.

 16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ:

 «Кто кого перепьёт» Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Дударина Светлана  г.Краснодар +7 (918) 485-27-89

 «Славянские практики «Помощь рода».  Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19

 «Я - Колобок, Колобок» - триллер про отделение от родителей! Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая - Арефьева Елена г.Ростов-на-Дону +7 (928) 212-88-14

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная . «Впечатления дня».

21.15 - 22.00 Тренерская летучка. Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

21.15-22.30  Танец «Мандала». Ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 
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Программа 5-й Конференции 

6 день. 01.10.2016

07.00 - 08.30 Медитация «Чакровое дыхание» Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 

08.00 - 09.00 Круглый стол «Проблема: гонорар специалиста».  Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Перепекание младенца – «перепекание Вашей судьбы!»  Автор и ведущая - Краснова Анна  г.Санкт-Петербург)

 Песенный мастер-класс «Ты лети, лети, мой конь!...» -  Автор и ведущая - 
 о гордыне в любви  Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

 «Приключение золотого яйца» - как добавить безусловную любовь  Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
 в Ваше давно состоявшееся зачатие? (по сказке «Курочка Ряба») Ведущая - Арефьева Елена г.Ростов-на-Дону +7 (928) 212-88-14

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Как отчиму стать родным отцом» Автор и ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ 

 «Возвращение силы Жены» - мастер-класс по славянскому образу  Авторы - Василец Татьяна, Навалихина Лада г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
 Великой праматери - богини Макоши» Ведущая - Навалихина Лада г.Ростов-на-Дону +7 (918) 572-14-45

 «Языческий танец Василисы Прекрасной  - танец Русалий  Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
 (подключение к силе славянского женского божественного пантеона) Ведущая - Круговых Людмила г.Санкт- Петербург +7 (911) 922-38-46

 «Расплетение косы» - как делиться женским счастьем» Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая- Марюта Диана г.Ростов -на Дону  +7 (918) 586-51-03

 «Царское путешествие в бочке» - о рождении мужского стержня  Авторы - Василец Татьяна, Хлебова Лилия г.Ростов -на Дону  +7 (928) 134-99-48
  в личности жены» (по сказке А.С.Пушкина «О царе Салтане...»). Часть 2 Ведущая - Хлебова Лилия г.Москва

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Впечатления дня».

21.00 - 22.00 Дискотека «Театр отношений» - импровизация о самом-самом...
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 «Семь счастливых «Я» - крепкая семья»

6 день. 01.10.2016

07.00 - 08.30 Медитация «Чакровое дыхание» Автор и ведущая - Воропаева Инга г.Москва +7 (909) 945-77-19 

08.00 - 09.00 Круглый стол «Проблема: гонорар специалиста».  Ведущая – Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

09.00 - 10.00 ЗАВТРАК

10.00 - 10.20 Презентация ведущими утренних и вечерних мастер-классов.  

10.30 - 12.30 МАСТЕР-КЛАССЫ

 «Перепекание младенца – «перепекание Вашей судьбы!»  Автор и ведущая - Краснова Анна  г.Санкт-Петербург)

 Песенный мастер-класс «Ты лети, лети, мой конь!...» -  Автор и ведущая - 
 о гордыне в любви  Бурая Алла г.Москва +7 (916) 342-32-01

 «Приключение золотого яйца» - как добавить безусловную любовь  Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
 в Ваше давно состоявшееся зачатие? (по сказке «Курочка Ряба») Ведущая - Арефьева Елена г.Ростов-на-Дону +7 (928) 212-88-14

12.30 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Как отчиму стать родным отцом» Автор и ведущая - Василец Татьяна г.Ростов-на-Дону +7 (928) 134-99-48

16.00 - 16.20 КОФЕ-БРЕЙК

16.30 - 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ 

 «Возвращение силы Жены» - мастер-класс по славянскому образу  Авторы - Василец Татьяна, Навалихина Лада г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
 Великой праматери - богини Макоши» Ведущая - Навалихина Лада г.Ростов-на-Дону +7 (918) 572-14-45

 «Языческий танец Василисы Прекрасной  - танец Русалий  Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
 (подключение к силе славянского женского божественного пантеона) Ведущая - Круговых Людмила г.Санкт- Петербург +7 (911) 922-38-46

 «Расплетение косы» - как делиться женским счастьем» Автор - Василец Татьяна г.Ростов -на Дону +7 (928) 134-99-48
  Ведущая- Марюта Диана г.Ростов -на Дону  +7 (918) 586-51-03

 «Царское путешествие в бочке» - о рождении мужского стержня  Авторы - Василец Татьяна, Хлебова Лилия г.Ростов -на Дону  +7 (928) 134-99-48
  в личности жены» (по сказке А.С.Пушкина «О царе Салтане...»). Часть 2 Ведущая - Хлебова Лилия г.Москва

18.30 - 20.00 УЖИН

20.10 - 21.00 Вечерняя гостиная «Впечатления дня».

21.00 - 22.00 Дискотека «Театр отношений» - импровизация о самом-самом...
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Программа 5-й Конференции 

7 день. 02.10.2016

08.00 - 09.00 ЗАВТРАК

09.00 - 11.00 Мастер-класс «Счастлив, кто слушает истину - знание волхвов» 
 Автор и ведущая - Василец Татьяна, г.Ростов-на-Дону, +7 (928) 134-99-48

11.00 - 12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 5-Й КОНФЕРЕНЦИИ.

с 12.00 ВЫЕЗД УЧАСТНИКОВ



Каталог тренеров



Каталог тренеров 5-й Конференции

18

Василец Татьяна Борисовна
г.Ростов-на-Дону.
Директор РИИМиЖ
Специалист по инициациям м/ж зрелости, психодраматерапевт 
международного класса, системный семейный психолог, автор книги 
«Мужчина и Женщина – тайна сакрального брака».
т. +7 (928) 134-99-48, e-mail: kolombina11@yandex.ru

«Умыкание невесты»
Древнеславянский обряд создания семейной пары.
Чем это может быть полезно уже женатым и замужним?
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Вы преодолеете эмоциональную зависимость от родителей и перестанете ссориться с ними. Избавитесь 

от конфликтных семейных сценариев. Получите недостающее отцовское и материнское благословение на 
личное счастье, которое защищает от негатива в отношениях и карьере.«Побег из тюрьмы бедности».

«Сотворение под звездами»
У наших предков зачатие ребенка происходило не «по залету», а как было осознанное творение. Мужчина 

и женщина мысленно обращались к силам… планет. На мастер-классе желающие заново переживут косми-
ческий момент своего зачатия.

ЧТО ЭТО ДАСТ?
Это увеличит мужскую/женскую духовную силу и осознанность. Вы начнете видеть выход из сложных си-

туаций, избавитесь от иллюзий, в общении станете неуязвимы для манипуляций, улучшится Ваша способ-
ность «быть здесь и сейчас», сможете мыслить позитивно.

Знание от волхвов: счастливы те, кто слушает истину
В Древней Руси знания о мире несли волхвы (духовные учителя), переходя от села к селу… Они гостили 

только в духовно чистом доме… Кто слушал рассказы волхвов, становился счастливее.
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
На мастер-классе Вы встретитесь с… живыми волхвами и сможете задать им судьбоносный вопрос.  Полу-

чите ответ: что Вам нужно именно сейчас, чтобы сделать свою семью счастливой, богатой и т.п.

Благословение первой детской любви
Помните первую любовь? Наши предки благословляли первую любовь сына или дочери, чтобы дети, вы-

растая, умели любить …
КАК ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ НАЛАДИТЬ  РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
На мастер-классе Вы получите благословение своей первой влюбленности, что уберет страх любить, даст 

разрешение на счастье. Вы станете взрослее и не будете больше бояться боли и потерь в отношениях!

Как отчиму стать родным отцом
Новый глава семьи – стресс для домочадцев! Вы пройдете древний обряд превращения отчима в насто-

ящего отца!
ЧТО ЭТО ПРИНЕСЕТ, ЕСЛИ ВЫ ДАВНО ПОВЗРОСЛЕЛИ?
Не зависимо от того, был ли у Вас отец или отчим, окрепнет стержень Вашей личности. Это избавит от 

обидчивости, ложного желания спорить и воевать там, где не нужно, даст неуязвимость и защиту границ 
личности!
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 «Семь счастливых «Я» - крепкая семья»

Киселева Светлана
г.Москва
Специалист по инициациям мужской и женской зрелости
т. +7 (909) 981-99-44, e-mail: skiselevl@rambler.ru

«Зачатие в любви»
Мы уже разобрались, что момент зачатия мощно влияет на мужскую и женскую судьбу, так как в этот мо-

мент закладываются радость жизни, способность любить и разрешение на счастье.
ЧЕМ ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МАСТЕР-КЛАССА «САКРАЛЬНОЕ ЗАЧАТИЕ»? Вы переживете свое 

зачатие в очень простом упражнении, регулируя степень любви отца и матери друг к другу и – к Вам, их 
будущему малышу! Вы будете сами создавать и чувствовать тепло, любовь и радость истоков своего жиз-
ненного пути. Вы сможете повторять это упражнение дома самостоятельно!!

ЧЕМ ЭТО УЛУЧШИТ ВАШУ ЖИЗНЬ?  Начнете больше понимать своих родителей, ощутите к ним больше 
тепла и благодарности, независимо от предыдущих отношений и их личных качеств! Вы почувствуете, что 
имеете право «быть в этом мире» и уверенность: «меня любят, меня ждут».

«Рождение чистой женственности» - пробуждение женской верности себе 
(по сказке «Дюймовочка»)

Помните, как начинается сказка «Дюймовочка»? Женщина пошла к колдунье попросить ребенка. Из полу-
ченного зернышка вырос цветок, а из цветка - явилась Дюймовочка. Так рождается чистая женственность.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВЫ?)) Побывав в особых моментах сказки в ролях Колдуньи, матери и Дюймовочки, Вы 
раскроете всю глубину своей природной женственности.

ЧТО В ЭТОМ ЦЕННОГО? Это дает избавление от жертвенности, рождает верность себе и своим интересам! 
Мужчины на этом мастер-классе смогут прикоснуться к своему «женскому началу» – к своей Душе, лучше 
понимать, когда пришла усталость, когда нужна поддержка, когда – отдых, а когда - отношения. Приглашаем  
мужчин и женщин!

«Посвящение Деметры» - как благословить сына огнем предназначения
Современные женщины воспитывают сыновей по-женски: ограничивают их активность, психологически 

«кастрируя» мальчиков на каждом шагу! Чтобы вырастить сына настоящим мужчиной, мать должна ува-
жать мужчин и хорошо знать законы мужского мира. Богиня Деметра знает эти законы, и Вы пройдете на 
мастер-классе через ее посвящение!

ЧТО ХОРОШЕГО ПРИНЕСЕТ МАСТЕР-КЛАСС? Конечно, - умение вырастить сына настоящим мужчиной, но 
не только! Участвовать в инициации могут все мужчины и женщины, кто намерен укрепить стержень своей 
личности! Ваше мужское начало (защита личности) получит посвящение от самой Матери Природы, кото-
рую олицетворяет Деметра! Это позволит взять ответственность за свое счастье, не сваливая ее на других!.

«Пропевание чакр и сакральных центров» - здоровый настрой Души и Тела
ЧТО ДАСТ ЭТА ПРАКТИКА?
7 чакр и 7 сакральных центров – это духовные «точки», где устанавливается баланс мужского и женского 

начал во внутреннем мире мужчины или женщины. Пропевая все семь чакр, гармонизируя их через звуча-
ние, Вы получаете здоровье, радость, творческий рост, целостность личности, независимость в отношени-
ях и внутреннее равновесие. 

Вы унесете с собой ежедневную домашнюю практику гармонизации мужского и женского начал. Пригла-
шаем и мужчин, и женщин!
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Русинова Наталья
г.Екатеринбург
Специалист и автор тренингов по телесно-ориентированной тера-
пии, женским и дыхательным-голосовым практикам, рейки, бакалавр 
соционики, инструктор по тайскому його-массажу и индийскому 
массажу,
т. +7 (908) 907-94-94, e-mail: ru.na@list.ru

«Рай безусловной любви - жизнь в утробе» - 
бесконечный источник внутреннего счастья. 1 матрица рождения.

Рождаясь, мы все прошли 4 стадии (матрицы) появления на свет. Теперь они определяют каждый день 
нашей жизни! Эти матрицы описал Станислав Гроф.

Заново пройдя все 4 матрицы, можно поправить жизнь на 200%! Вот эти матрицы:
1. Пребывание в утробе определяет умение наслаждаться жизнью.
2. Переживание схваток – рождает умение выдерживать нагрузки.
3. Прохождение через родовые пути – дает силы побеждать препятствия.
4. Рождение – дает интерес к новому, исполнение желаний! 
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН МАСТЕР-КЛАСС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 1й МАТРИЦЕ?
Страх быть счастливыми почти равен страху смерти, который плод переживает при рождении. Мы хотим 

и боимся быть счастливыми одинаково – ведь счастье это очень высокие вибрации!
На мастер-классе Вы научитесь принимать свое счастье и доверять ему!

«Изгнание из Рая: гармонично пройдем по родовым путям, 
что равняется гармонии в повседневной жизни». 3 и 4 матрицы рождения

Вторая, третья и четвертая матрицы С. Грофа – давление на плод, проход по родовым путям и само рожде-
ния – определяют наше умение побеждать трудности и препятствия. Этот опыт был у многих из нас не про-
стым, а у ряда людей – частично или совсем отсутствовал, так как при родах существует много видов меди-
цинской помощи-вмешательства, что естественно, но одновременно может быть источником целого ряда 
страхов у взрослых мужчин и женщин.

На мастер-классе «Изгнание из Рая…» Вы получите бесценный опыт бесстрашия перед любыми препят-
ствиями!

«Три главных опоры в жизни – меня любит мама, мной гордится папа, я существую».
Неуверенность в себе рождает конфликты!
В раннем детстве мы «записали» на подкорку наши отношения с близкими – матерью, отцом или заме-

нившими их людьми. Из этих отношений возникли три опоры, которые создали наше Я. Мы укрепим эти 
внутренние опоры на мастер-классе – отношения с мамой, папой и право жить!

ЧТО ДАСТ ЭТА ИНИЦИАЦИЯ?
Избавление от вредных привычек, устранение страха перед противоположным полом, творческий взрыв, 

достижение давно поставленных целей!
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«Сакральное зачатие и защищенные роды» (по сказке «Репка»)

Этот мастер-класс для тех, кто был зачат «случайно». А кто из нас был зачат осознанно, так, что отец и мать 
не только хотели ребенка, но и очищали душу и тело перед зачатием? На мастер-классе Вы сможете доба-
вить отцовской любви в момент своего зачатия и момент рождения.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?
Пережив гармоничное рождение, Вы станете еще увереннее. А это позитивно повлияет на Ваших детей 

и племянников, на семью и род в целом. Сказка «Репка» исцеляет травмы рода;  исправляет семейную ие-
рархию (кто главный?); налаживает отношения поколений; увеличивает взаимопонимание в любви, несет 
поддержку в парные отношения

Библейское благословение: «Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской». Часть 1.
У всех реальных и будущих пар уже есть благословение свыше. Но мужчины и женщины не знают об этом. 

Однако, можно принять в свою жизнь это высшее благословение,  став счастливой и верной парой!
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Участвуйте в инициации «Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской»!
Превратив на свадьбе воду в вино, Иисус совершил свое первое чудо. Здесь земное влечение (вода) пре-

вращается в подлинную любовь (вино). Вино (любовь) в 6-ти сосудах (это символы 6-ти тонких тел человека) 
со временем становится лишь крепче.

ЧТО ЭТО ПОМОЖЕТ В ЛЮБВИ?
Пропустив через себя священные энергии свадьбы в Кане Галилейской, Вы пригласите вибрации боже-

ственной любви в свои реальные отношения с любимыми, детьми, родными и близкими. Это залог отноше-
ний без обид, без претензий, без манипуляций и взаимных обвинений!

Библейское благословение: «Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской». Часть 2.
У всех реальных и будущих пар уже есть благословение свыше. Но мужчины и женщины не знают об этом. 

Однако, можно принять в свою жизнь это высшее благословение,  став счастливой и верной парой!
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Участвуйте в инициации «Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской»!
Превратив на свадьбе воду в вино, Иисус совершил свое первое чудо. Здесь земное влечение (вода) пре-

вращается в подлинную любовь (вино). Вино (любовь) в 6-ти сосудах (это символы 6-ти тонких тел человека) 
со временем становится лишь крепче.

ЧТО ЭТО ПОМОЖЕТ В ЛЮБВИ?
Пропустив через себя священные энергии свадьбы в Кане Галилейской, Вы пригласите вибрации боже-

ственной любви в свои реальные отношения с любимыми, детьми, родными и близкими. Это залог отноше-
ний без обид, без претензий, без манипуляций и взаимных обвинений!

Четверикова Лилия
г.Москва
тренер, автор и ведущая тренингов, специалист по инициациям 
мужской и женской зрелости.
+7 (926) 573-00-33, e-mail: mylilia@mail.ru
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Арефьева Елена
г.Ростов-нв-Дону.
Врач, специалист по индивидуальным и групповым   
инициациям м/ж зрелости, преподаватель РИИМиЖ.
т. +7 (928) 212-88-14, e-mail: arelena.initio@gmail.com 

«Приключение золотого яйца»
ДЛЯ КОГО ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС?
Для всех абсолютно. И для тех, кто хочет получить код гармонии собственной жизни.
ЧТО БУДЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЕ?
Зачатие в безусловной любви на языке сказки «Курочка Ряба».
ЧТО ЭТО ПРИНЕСЁТ?
Настоящее почтение к родителям, согласие с собой, умение быть здесь и сейчас, уважение к себе и многое 

другое!

«Я - Колобок, Колобок» - триллер про отделение от родителей!
 О ЧЁМ ЭТОТ МАСТЕР- КЛАСС?
Мы ждём счастья от партнёров. То есть ждём , что наше счастье нам кто-то должен дать. Но «получать» - 

позиция детская. И если счастье мы настроены получить, то значит - одной ногой мы «застряли» в детстве! 
Иначе говоря - эмоционально полностью ещё не отделились от родителей.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? КАК СТАТЬ АВТОРОМ СОБСТВЕННОГО СЧАСТЬЯ?
Вам поможет отважный Колобок из одноименной детской сказки! Что будет на  мастер- классе? Вместе с 

Колобком мы «убежим» от родителей в лице «бабушки и дедушки» и узнаем, в чём собственно секрет такого 
же лёгкого и весёлого отделения от родительской семьи, как получилось у героя самой детской сказки! Что 
это даст? Чувство свободы в создании своей гармоничной судьбы! Смелость быть собой! И....

Мы откроем ещё один важный секрет счастья. Но об этом узнаете на мастер- классе.

«Зрелое родительство»
ЧТО ЭТО ЗА МАСТЕР- КЛАСС?
Это тренинг здорового отношения к себе и детям. Мы часто неосознанно видим в наших детям средство 

для решения личных проблем. Как решить свои проблемы, не нагружая ими детей? Нет ничего проще: на-
полните своего Внутреннего Ребёнка любовью прямо сейчас! И вы увидите своих детей другими глазами! 
Что будет на мастер-классе? Потрясающие практики для вас как родителей и как бывших «недобаюканных» 
детей!
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Бурая Алла
г.Москва
Ведущая женских тренингов.
+7 (916) 342-32-01, e-mail: alla_brown@inbox.ru 

Песенный мастер-клас «Ты лети, лети, мой конь!..»
По русской народной песне «При лужку, при лужке». Мастер-класс для мужчин и женщин.
ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ВАМ ТРЕНИНГ НЕ ПО СКАЗКЕ, А ПО ПЕСНЕ ПРО КОНЯ?

• Внутреннюю энергию скорости.
• Энергетику романтической любви.
• Пробуждение мужской «половинки» сердца.
• Так Вы пригласите Любовь в свою жизнь!

Мы построим любовную лодку и разыграем в ролях историю песни, в которой влюбленный мужчина на 
горячем коне стремится к своей возлюбленной. перезагрузите сердечные отношения с партнерами.

Мужчины получат внутреннее разрешение быть сексуально заряженными, активными. Женщины научат-
ся принимать мужскую эротическую инициативу.

Песенный мастер-клас «Полюбила казака наша Люба-Любушка…»
По песне «Люба». Музыка М. Устинова, слова народные. Мастер-класс для мужчин и женщин.
ЧТО ПОЛЕЗНОГО В ТРЕНИНГЕ ПО ПЕСНЕ «ЛЮБА»?
Мы построим «семейный очаг» и разыграем в ролях историю песни, в которой сердце героини замечает, 

наконец, суженного и оттаивает ото льда!
 ЧТО ЭТО ДАСТ?

• Вы перепишите не благостные сценарии в отношениях  с с    партнерами.
• Женщины без пары - откроют свою жизнь для встречи с возлюбленным.
• Мужчины получат внутреннее разрешение быть любимыми.

Любовь в парах обретет новое звучание.

Песенный мастер-класс «Полюбила казака наша Люба-Любушка…»
По народной песне «Светит месяц, светит ясный…» Мастер-класс для мужчин и женщин.
ДЛЯ ЧЕГО МНЕ ТРЕНИНГ ПРО «МЕСЯЦ»?
Месяц ясный и Луна – образы мужского и женского романтических начал. Их эротическая энергия боже-

ственна, но может быть и разрушительной. Поэтому важно уметь управлять силой Эроса.
На мастер-классе мы

• откроем тайну мужского и женского влечения,
• разыграем в ролях историю влюбленного героя, избранница которого просит… подождать!
• освоим искусство превращения сил Эроса в творчество в любви!
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Хлебова Лилия
г. Москва
Практикующий психолог, психодраматист (Сертификат инсти-
тута Психодраммы, социометрии и групповой психотерапии, 
Юберлинген, Германия). Специалист по инициациям мужской 
и женской зрелости.
e-mail: lilien502@gmail.com

Мастер-класс «Все в тебе. Законы гармонии парных отношений». 
По сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане…», Часть 1.

ДЛЯ КОГО МАСТЕР-КЛАСС? Для мужчин и женщин, которые хотят срочно наладить свои отношения! Для 
любопытных и дерзких, не желающих мириться с манипуляциями, готовых к ответственности за счастье.

В чем секрет счастливого союза мужчины и женщины? В умении понять себя, увидеть свои, а не партнера, 
сильные и слабые стороны и определить свою главную потребность, ради которой Вам нужны отношения.

ЧТО БУДЕТ НА МАСТЕР КЛАССЕ:
• Женщины укрепят и сделают надежной свою внутреннюю мужскую защиту! Это чувствуют реальные 

мужчины, желая во что бы то ни стало защищать таких женщин.
• Мужчины пройдут «царскую» тренировку умения править, не зависеть от чужого мнения, любить при 

любых обстоятельствах, понимать женщин! Это чувствуют женщины и очень ценят таких мужчин.
• Вместе с героями сказки мы пройдем в глубины гармоничных отношений, которые открывает нам 

«Сказка о Царе Салтане». Здесь любовь выдерживает все испытания, преодолевает разлуки и ковар-
ство разлучающих родовых сил!

ЧТО ЕЩЕ ДАСТ МАСТЕР-КЛАСС?
• Внутреннее разрешение быть богатыми запустит «белка», что «песенки поет да орешки все грызет…».
• Держать в порядке границы личности  - помогут «33 богатыря». 
• Умение создавать свою судьбу с помощью Любви  - пробудит в Вас «Царевна-Лебедь»

«Расплетение косы» - делимся женским счастьем
Древнерусский обряд «Расплетение косы» - потеря девьей воли перед замужеством. 
Девью красоту представляла ленточка, которую вплетали в косу девушки. Именно ее выплетали из косы 

невесты…»
 ЗАЧЕМ ВАМ ОБРЯД «РАСПЛЕТЕНИЕ КОСЫ», ЕСЛИ У СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И КОСЫ-ТО НЕТ?
Этот мастер-класс сделает всех участниц взрослее в самом лучшем смысле этого слова! Всем известно, 

сколько капризов и детских обид мы, женщины, привносим в отношения с мужчиной! «Расплетение косы» - 
это вступление в клан взрослых мудрых женщин, выход на связь с Потоком мировой женственности.

Марюта Диана
г.Ростов-на-Дону.
Психолог, специалист по инициациям м/ж зрелости,   
преподаватель РИИМиЖ Василец Татьяны.
т. +7 (918) 586-51-03, e-mail: diana-maryuta@yandex.ru
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«Кулачные бои женихов»
ЗАЧЕМ  МНЕ ЭТИ КУЛАЧНЫЕ БОИ? 
Кулачные бои укрепляют мужскую победоносность личности. То есть, мастер-класс добавит мужчинам и 

женщинам уверенность в своей ценности! Для женщин – укрепится так называемый Внутренний Мужчина, 
но не только как силач, а - как готовый к серьезным отношениям жених!

Кулачные бои проводились не только для того, чтобы померяться силой, но и для того, чтобы появлялись 
дополнительные условия для соединения пар - парни и девушки соседних сел могли выбирать друг друга, 
а села - могли обмениваться генофондом.

На то, что инициация позитивная и созидательная указывает правило драться «до первой крови».

«Царское путешествие в бочке» - о рождении мужского стержня в личности жены 
(по сказке А.С. Пушкина «О Царе Салтане...», Часть 2.

 
О ЧЕМ ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС? 
Об одном женском секрете счастливой жены! Если знать этот секрет, можно не беспокоиться о событиях 

- они сами начнут происходить самым желанным образом. Такой секрет открывает нам эпизод сказки «О 
Царе Салтане...», где царицу «в бочку с сыном посадили... и пустили в океян, как велел, де, Царь Салтан...» Это 
путешествие «в бочке» - секрет секретов каждой царицы своей судьбы.

ЧТО БУДЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЕ?
Женщины - побывают «в царской бочке» и переживут инициацию доверия мужчинам, которого так не хва-

тает современным женщинам. Мужчины - пройдут испытание на преодоление препятствий, для которых 
одновременно нужна и физическая, и духовная сила.

ЧТО ЭТО ДАСТ? 
Опыт автономии в отношениях, доверие к самим себе и к противоположному полу, контакт с творческой 

силой души, чувство мужского или женского достоинства, ответственность подлинной зрелости! Все эти 
качества позволяют:

• не вовлекаться в конфликты с партнерами,
• вовремя распознавать манипуляции и не участвовать в них,
• сохранять равновесие в любой стрессовой ситуации,
• излучать гармонию и любовь, независимо от обстоятельств!

Круговых Людмила
г. Санкт-Петербург
Специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской 
зрелости, женский тренер.
т. +7 (911) 922-38-46

«Языческий танец Василисы прекрасной» – танец Русалий 
(подключение к силе женского божественного славянского пантеона)

Все помнят прекрасный танец Василисы – длинные до пола рукава ее одеяния взлетают как крылья…
ЗАЧЕМ ИДТИ НА МАСТЕР-КЛАСС – ТАНЕЦ РУСАЛИЙ? 
Чтобы вернуть себе целительные женские силы, управляющие судьбой! Длинные рукава – символ кры-

льев и одновременно – женского управления судьбой!
Мы, женщины, получаем эти силы с момента нашего зачатия, но можем не подозревать, что владеем бесцен-

ным женским сокровищем – способностью изменять судьбу, магией исцеления себя и близких… любовью!
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Краснова Анна
г.Санкт-Петербург
Психолог, психолингвист.
e-mail: tez2004@mail.ru

«Помощь рода идет через Имя»
Ваше имя связано с Родом. А связь с родом дает небывалую энергию и большую силу для решения любых 

проблем!
ЧТО ЦЕННОГО БУДЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЕ?
Прочитав послание Рода,  идущее через Ваше имя, Вы шагнете к своему основному предназначению, ощу-

тите целебную  родовую энергию. Она помогает от алкоголизма, наркомании, пищевых зависимостей, де-
нежных проблем, налаживает отношения в семье, прибавляет здоровья!

«Перепекание младенца» - «перепекание» Вашей судьбы!
В древней Руси заболевшего младенца обмазывали тестом и «запекали» в печи, чтобы тесто «забрало» его 

хворь. Так добивались не только исцеления от недуга, но и новой судьбы! Участники мастер-класса смогут 
«перепечь» свою судьбу в целебном огне предков!

«Размывание рук»
Что такое « Размывание рук»? Это древний обряд завершения отношений. Мы часто на десятки лет застре-

ваем в отношениях, которые давно должны были завершиться! Это отношения любовные, семейные, слу-
жебные, дружеские и другие. Чем полезен нам сегодня этот древний обряд?Он даёт право на свободу, осво-
бождает обе стороны отношений от ненужного эмоционального груза зависимости, разрешает идти вперёд, 
развиваться в новых отношениях, освобождает от позиции жертвы, устраняет ложные чувства долга и вины!

Дударина Светлана
г.Краснодар
Психолог, врач, специалист по психосоматике, специалист 
по индивидуальным инициациям мужской и женской 
зрелости.
т. +7 (918) 485-27-89, e-mail: volksw789@mail.ru

«Кто кого перепьет?»
НУ КАК МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТАКИЕ КРАМОЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ?
Этот мастер-класс даст Вам шанс избавиться от какой- либо из зависимостей:

• эмоциональной, •  пищевой, •  игровой,
• химической (курение, алкоголь), •  шопоголизма, •  телевизионной
• интернет-зависимости, •  инстаграм-зависимости, •  айфон-смартфон-зависимости,

ЧТО БУДЕТ НА ТРЕНИНГЕ?  Будем пить! ))) Приходите, не пожалеете!
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Турецкая Галина
г.Москва
Кандидат психологических наук, специалист    
по гендерной психологии, исследователь, журналист.
т. +7 (499) 393-31-47, e-mail: info@initiator.pr

«Женственность и сексуальность под покровом килограммов»
ДЛЯ КОГО ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС?
Если Вы «сидели на диете», то знаете, как не просто расстаться с лишними килограммами. Если Вы хотите 

убрать лишний вес, то он уйдет, когда Вы осознаете его причину! Иначе война с весом будет иметь пере-
менный успех. Но Вы уже сейчас можете открыть себя миру – стройную, женственную, привлекательную, 
сексуальную.

Камасутра по-нашему: как желать и быть желанной
Секс для женщины или женщина для секса? Порой эта задачка неразрешима.
ЗАЧЕМ ИДТИ НА ЭТУ ИНИЦИАЦИЮ?
Вы раскроете свою сексуальность с новой стороны: вернете удовольствие, вкус к жизни, творчество, воз-

можность чувствовать каждый момент жизни. Это роман со своим телом, который принесет Вам много по-
дарков!

Замужем за работой

КОМУ ПОМОЖЕТ ЭТА ИНИЦИАЦИЯ?
Если работа становится для Вас чем-то большим, чем зарабатывание денег, чем реализация творческих 

планов. Если она замещает личную жизнь, друзей, интересы. Если работа удовлетворяет вместо секса, а 
деньги уже не приносят радости – пора найти баланс между работой и личной жизнью! Пора добиться успе-
ха в обеих сферах! На мастер-классе Вы узнаете, как это сделать.

Василец Дарья
г.Москва
Маркетолог, фитнес-тренер
т. +7 (962) 907-27-60, e-mail: daria.vasilets@yandex.ru

«Мое новое Тело»
Как наладить дружеские отношения со своим телом? Ведь оно от природы изначально здоровое и кра-

сивое! Если наладить с телом настоящий контакт, тело приобретает прекрасную форму и отличное здоро-
вье! Ответ - лежит на поверхности. Тело - это явление природы. Поэтому, ему нужно создать природные 
условия: питать вовремя ,в естественных количествах, радовать движением, рассветом, закатом и т.д. На 
мастер-классе мы подружимся с телом и секретами возвращения его здоровья и красоты!
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Воропаева Инга
г. Москва
Автор собственной оздоровительной программы «Совершенное 
здоровье», основанной на Ведическом знании о целостности 
человеческой природы
т. +7 (909) 945-77-19. e-mail: voropaevainga@gmail.com

«Чакровое дыхание»
Это динамическая медитация, где через глубокое дыхание и направленное внимание можно прочувство-

вать каждую из семи чакр, пробудить её и сгармонизировать энергии этих центров в теле.Балансирует 
психоэмоциональную сферу, успокаивает, глубоко соединяет со своим телом. Помогает прочувствовать 
границы своего тела и выйти за их ограничение, пережить слияние и состояние сопричастности с миром.

«Танец «Мандала»
Путь возвращения женщины к своей глубинной и могущественной женской природе, путь соединения 

женского сознания с Высшим Я.Танцуя танец «Мандала»,вы выстраиваете энергии женственности на всех её 
уровнях , и тем самым исцеляете тело и душу. Происходит единение не только с собственной женской сутью, 
но и - со всеми женскими проявлениями Вселенной. Через эту практику открываются изначальные энергии 
существования, приходит умение управлять ими через своё женское тело и сознание, и главное, - вы начина-
ете дарить этот целительный поток миру мужчин!

«Лада и Ладу» - славянская инициация перехода из задумки в реализацию.
О ЧЕМ ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС?
Ни для кого не секрет, что мы взрослые мужчины и женщины, не смотря на свою «взрослость» откладыва-

ем исполнение заветных желаний «в долгий ящик». Иногда нам подолгу не хватает то денег, то времени, то 
чего-либо еще, чтобы исполнить задуманное. Но если конкретное желание, прогрессивная идея уже при-
шла нам в голову, значит, пришла и сила для ее осуществления! Как достать эту силу из глубин подсознания? 
Наши предки знали секрет быстрой реализации задуманного. Какой? Помните расхожее выражение «Ладу 
дать»? В нем скрыт тот самый секрет. Приходите на мастер-класс «Лада и Ладу» и - узнаете, как достичь же-
лаемого в короткий срок!

ЧТО БУДЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЕ?
Древняя славянская практика, которую можно будет, освоив ее на мастер-классе, выполнять дома само-

стоятельно!

«Дакини»

Медитация, которая развивает ясновидение, яснослышание, ясночувствование. Гармонизирует работу 
гормональной системы. Нормирует деятельность гипофиза и гипоталамуса.

«Славянские практики» Помощь рода» - могучая энергетическая поддержка, 
идущая от рода для реализации Ваших целей.

«О ЧЕМ МАСТЕР-КЛАСС? О восстановлении связи с родом. Мы воспринимаем себя отдельными от всего 
мира. Но при этом каждое мгновение являемся «звеном» семейной-родовой системы. Родовая система от-
ношений имеет огромную силу, независимо от того, какие ее члены находятся в этом мире, какие - в ином. 
Если мы воспринимаем себя отдельно от рода, то блокируем его энергию. И именно ее нам часто не достает, 
чтобы иметь здоровую семью, физическое здоровье, творческие и материальные успехи!

ЧТО БУДЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЕ? Телесные практики восстановления связи с родом, почтение рода, приня-
тия его помощи и своей ответственности за род».
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Тенишова Лилия
г. Ростов-на-Дону
Преподаватель музыки, концертмейстер, ведущая музыкальных 
программ для детей по системе Татьяны Смирновой. 
т. +7 (918) 855-42-40, e-mail: lilia.tenishowa@yandex.ru

Музыкальный мастер-класс «Балет не вылупившихся птенцов»
По Программе «Воспитание детей искусством» Татьяны Смирновой. Часть 1.
1. «Балет невылупившихся птенцов». Тема любви к детям и заботы о них не из страха, что с ними что-то 

случится. Коротенький музыкальный тренинг счастливого рождения и радости жизни.
2. «Кикимора»- кто-то может быть другим, не потому что он плохой, а потому, что другой!

Музыкальный мастер-класс «Гном» и «Сила рода»!
По Программе «Воспитание детей искусством» Татьяны Смирновой. Часть 2.
1. .«Гном». Добрый гном кладет в Волшебный сундук всё, что надо исправить, починить, вылечить. Рядом с 

его лесом в городе живут счастливые семьи с прекрасными детьми. Когда дети болеют или «портятся», гном 
сажает их в свой Волшебный сундук и… дети выходят добрыми и здоровыми!

2. «Сила рода» -  наши предки выстояли в войнах, эпидемиях, пережили голод. Значит, они были невероят-
но сильными и передали эту силу нам с вами! Сколько же в вас есть силы!

г. Москва
Специалист по индивидуальным и групповым инициациям м/ж 
зрелости. Ведущая психотерапевтических групп. Тренер, ведущая 
тренингов и семинаров для женщин. Психодраматерапевт.
т. +7 (926) 20-70-668. e-mail: irina_krilova@inbox.ru

«Женщина с характером»
НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ МАСТЕР-КЛАСС?
КАК ЖЕНЩИНАМ ПОСТАВИТЬ СВОЙ БОЕВОЙ ХАРАКТЕР НА  СЛУЖБУ СВОЕМУ ЖЕНСКОМУ СЧАСТЬЮ?
КАК МУЖЧИНЕ БЫТЬ УСПЕШНЕЕ В ОБЩЕНИИ С «СИЛЬНЫМИ» ЖЕНЩИНАМИ?
Что будет на мастер-классе? Проживем инициацию по сказке «Король Дроздобород». Она открывает, как 

связаны женское счастье и уважение к мужу!
Это мастер-класс усмирения гордыни и укрепления внутреннего стержня. как его укрепить? Вам помогут 

королевская сила и мудрость Короля Дроздоборода!

Крылова Ирина
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г.Ростов-на-Дону.
Психолог высшей категории, ведущая родительского клуба, ведущая 
школы принимающих родителей, специалист по индивидуальным 
инициациям мужской и женской зрелости.
+7 (918) 572-14-45, e-mail: nlada321@list.ru

«Возвращение силы жены»
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС? Вы пробудите женскую силу управления судьбой. Мы, женщины, 

получаем эту силу с момента зачатия. Однако, не подозреваем, что владеем этим женским сокровищем 
– способностью исцелять и изменять к лучшему себя и близких... любовью! Мы действительно от рожде-
ния владеем женской способностью изменять события жизни. В инициации «Возвращение силы жены» мы 
пробудим эти силы благодаря образу Великой Праматери – славянской богини Макоши. Она несет в себе 
огромную энергию исцеления и творящего женского начала.

Плетение обережной мандалы «Божье Око» на намерение.
ЗАЧЕМ ПЛЕТУТ МАНДАЛЫ?
Мандала — ключ к Душе, к преображению всей жизни. Это мощный инструмент для раскрытия скрытого 

внутри человека потенциала и защиты от негативных программ.
ЧТО ВАМ ДАСТ ПЛЕТЕНИЕ МАНДАЛ:

• это приносит долгожданное расслабление Ума,
• активизирует Вашу интуицию – знание, что делать,
• направляет внимание к Вашему энергетическому Центру – источнику здоровья и счастья,
• трансформирует любой Ваш негатив - в позитив,
• создает гармоничное состояние, при котором организм самоисцеляется!

Обережная мандала защищает от неблагоприятных ситуаций в жизни;  несет любовь в дом;  это предмет 
Силы; она помогает раскрыть таланты.

Навалихина Лада Светославовна
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Оргкомитет Конференции

Василец Татьяна
Научный руководитель Конференции
+7 (928) 134-99-48

kolombina11@yandex.ru

Навалихина Лада
Руководитель Конференции
+7 (918) 572-14-45

nlada321@list.ru

Казакова Ольга
Менеджер по Программе Конференции,   
каталог-менеджер и менеджер по реквизиту
+7 (927) 657-89-65, olgakazako2013@yandex.ru

Лучко Татьяна
Менеджер по волонтерам
+7 (912) 630-91-60, z9226184627@gmail.com 
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Волонтеры

Лучко Татьяна
Менеджер по волонтерам, 34 года, Екатеринбург.
+7 (912) 630-91-60, z9226184627@gmail.com 

Лось Екатерина
Старший волонтер, 29 лет, Краснодар.

Гранильщикова Эллеонора
Волонтер, 56 лет, Екатеринбург.

Коротченко Анна
Волонтер, 30 лет, Краснодар.



33

Гриневич Ульяна
Волонтер, 30 лет, Киев.

Прошкина Зоя
Волонтер, 42 года, Ростов-на-Дону.

Собенина Екатерина
Волонтер, Санкт-Петербург.

Супереченко Анастасия
Волонтер, Краснодар.
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Как добраться до санатория Вятичи:
Если Вы прилетаете в аэропорт Шереметьево, то до метро Вы можете доехать на: 

Если Вы прилетаете в аэропорт Домодедово, то до метро Вы можете доехать на: 

До станции метро Речной Вокзал

Автобус 851
Интервал движения: с 05:35 до 00:49 
каждые 9–30 мин.
время в пути: 40–50 мин.*
стоимость — 25 PУБ.

Маршрутка 949
Интервал движения: с 06:45 до 21:45 (по мере 
заполнения)
время в пути: 30–50 мин.*
стоимость — 70 PУБ.
До станции метро Планерная

Автобус 817
Интервал движения: с 05:30 до 00:08 
каждые 15–30 мин.
время в пути: 40–50 мин.*
стоимость — 28 PУБ.

Маршрутка 948
Интервал движения: с 06:45 до 21:45 (по мере 
заполнения)
время в пути: 40–70 мин.*
стоимость — 70 PУБ.

До станции метро Павелецкая

Автобус-экспресс 308
Интервал движения: с 06:00 до 24:00 каждые 15 
мин.
время в пути: 30–35 мин.*
стоимость — 100 PУБ. 

Электричка
Интервал движения: с 05:08 до 01:02 каждые 
9–20 мин.
время в пути: 60–75 мин.*
стоимость — 135 PУБ.

Маршрутка 308
Интервал движения: с 06:00 до 24:00 каждые 15 
мин.
время в пути: 30–35 мин.*
стоимость — 120 PУБ. 

Аэроэкспресс 
Интервал движения: с 06:00 до 00:30 
каждые 30 мин
время в пути: 35–40 мин.
Стоимость: 400-450 РУБ.

До станции метро Белорусская

Аэроэкспрес
Аэроэкспресс - электропоезд прямого сообще-
ния, идет без остановок, пробки исключены.
http://www.aeroexpress.ru/ 

Интервал движения: с 5:30 до 0:30 
каждые 30 мин
время в пути: 35–40 мин.*
Стоимость: 400-450 РУБ.

* Время проезда указано приблизительное, без учета возможных пробок
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Схема московского Метро

Если Вы прилетаете в аэропорт Внуково, то до метро Вы можете доехать на: 

Если Вы приезжаете на поезде 
на любой вокзал, то станция ме-
тро будет рядом с ним.
Далее, на метро, Вы едете до станции 
«Южная» (серая ветка, почти в самом 
конце).
Выход из метро: направо, в сторону 
движения междугородних автобусов 
(будет указатель).  Пройдя турникеты, 
идете налево по переходу метров 
15, затем поворачиваете налево и 
выходите из метро. Как выйдете, идете 
налево (по правую руку от Вас будет 
большое здание серого цвета).

Через 100 метров переходите через 
дорогу и окажетесь на автобусных 
остановках, Вам нужна вторая по сче-
ту, на желтой табличке будет  «Протви-
но, Кременки».

Вам нужен 

Автобус №913
Время отправления: 
07:40, 11:30, 14:30, 16:30, 17:30  (только 
пт и вс), 19:30, 21:30
Время в пути:  2 ч 10 мин
Стоимость проезда: 220 РУБ.

Выйдя на конечной остановке, идете 
налево по улице Мира, справа от Вас 
будут жилые дома. Через 200 метров, 

До станции метро Юго-Западная

Маршрутка 45
Стоимость проезда — 150 рублей и 10 рублей за 
каждое дополнительное багажное место.Интер-
валы движения — от 10 минут. Время работы: с 
7:00 до 22:30.
До станции метро Киевская

Аэроэкспресс 
Интервал движения: с 06:00 до 00:30 
каждые 30 мин
время в пути: 35–40 мин.
Стоимость: 400-450 РУБ.

Вы увидите табличку «Санаторий Вятичи» - переходите через дорогу и идите прямо до поста охраны. 
На входе предъявляете паспорт, Вам выпишут пропуск. Затем идете к зданию ресепшн, где Вас встре-
тит администратор санатория и наш сотрудник.  Ждем Вас! 
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РИИМиЖ
Российский (частный) Институт инициаций Мужчины и Женщины 
Василец Татьяны:

• более 15-ти лет проводит для мужчин и женщин увлекательные 
индивидуальные и групповые инициации мужественности и жен-
ственности по сюжетам сказки, мифов, легенд, былин, сказаний, 
притч и так далее!

• проводит инициации взросления для юношей и девушек,
• проводит полоролевые инициации для детей,
• очно и он-лайн обучает специалистов проведению индивидуаль-

ных инициаций мужской и женской зрелости (1,5 года),
• очно обучает специалистов проведению групповых инициаций 

мужской и женской зрелости (2,5 года).
 
Увлекательные и незабываемые инициации-испытания:
• приносят взаимопонимание, согласие и гармонию в отношения 

полов,
• восстанавливают здоровую иерархию в семье и роду,
• позволяют вовремя приобщать сыновей и дочерей к будущей от-

ветственности мужа и жены,
• налаживают отношения со старшим поколением,
• пробуждают и расширяют творческие возможности,
• устраняют многие соматические нарушения.

 
Директор РИИМиЖ
Василец Татьяна, г. Ростов-на-Дону, kolombina11@yandex.ru

Исполнительный директор РИИМиЖ
Кивик Анна, г. Ростов-на-Дону, anJa24@ya.ru

Замдиректора РИИМиЖ
Горбаткова Зоя, г. Ростов-на-Дону, gorbatkovaz@mail.ru

inits-terapiya.ru


